БРАТСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
По состоянию на 01.01.2020 на территории города Братска зарегистрировано 283 НКО, в том числе 258 НКО осуществляют деятельность в статусе юридического лица (из которых в 2019 году было создано и зарегистрировано 17 организаций). 
Без статуса юридического лица осуществляют свою деятельность 25 объединений.
В 2019 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в сфере формирования гражданского общества, решения вопросов местного значения, привлечения общественности для решения наиболее значимых вопросов жизнедеятельности города администрацией города Братска выполнены следующие мероприятия:
1) сформирован новый состав Общественной палаты и обеспечена ее деятельность;
2) организовано взаимодействие администрации города с общественными объединениями, национально-культурными общественными организациями, национальными диаспорами и религиозными объединениями, действующими на территории города Братска. 
Указанным объединениям оказывается консультативная помощь по различным вопросам уставной деятельности.
В 2019 году проведено 65 консультаций, в том числе консультаций по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и недопущения экстремистских проявлений во время проведения публичных мероприятий, организаторами которых являются религиозные объединения — 25, консультаций по вопросам деятельности национально-культурных объединений и диаспор — 40. 
Для иных СОНКО было оказано 15 консультаций по иным вопросам уставной деятельности.
В 2019 году ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» при поддержке администрации города Братска было организовано обучение НКО основам проектной деятельности и обучение активных горожан правилам создания и организации деятельности ТОС.
Кроме этого, обеспечено участие НКО в городских мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие гражданского общества и др.
При участии НКО были организованы мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню России, Дню любви, семьи и верности, Дню народного единства, проводятся декады пожилого человека, спартакиады для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.
При непосредственном участии представителей казачества и Русской Православной Церкви на территории города Братска проведены такие мероприятия, направленные на популяризацию народных обычаев и традиций, как Крещение, народные гуляния «Широкая масленица», «Пасха Христова», «Брацк Острожный», «Троица», VIII фестиваль национальных культур.
Администрацией города разработана нормативная правовая база, устанавливающая порядок оказания финансовой, имущественной, консультационной поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО).

Организационная поддержка НКО оказывается в форме:
- проведения совместных традиционных праздников (Всемирный день инвалида, Всемирный день пожилого человека, День Победы, День народного единства, Троица и др.), спортивных мероприятий;
- включения членов НКО в состав координационных органов, рабочих групп, экспертных советов, комиссий при администрации города;
- проведения форумов, встреч специалистов администрации города, учреждений здравоохранения, местных подразделений органов федеральной и региональной исполнительной власти с представителями НКО.
Финансовая поддержка оказывается в форме предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию целевых проектов и грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения
Всего из бюджета города Братска в 2019 году для НКО предоставлено грантов и субсидий на сумму 4 419 050 рублей (субсидии для НКО — 300 000 рублей, гранты 4 119 050 рублей).
В 2019 году по итогам конкурса на предоставление субсидий за счет средств подпрограммы «Социально ориентированные некоммерческие организации» муниципальной программы города Братска «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2019 годы» (далее муниципальная программа) 10 социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Братска, стали получателями субсидий на общую сумму 300 000 рублей:
1) Межрегиональный общественный благотворительный фонд «ЕДИНСТВО», размер субсидии — 32 000 рублей, проект «Мероприятия в фонде»: оплата транспорта (такси, социального такси) для обеспечения участия детей на запланированных городских культурно-массовых мероприятиях;
2) Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Теремок», размер субсидии — 25 000 рублей, проект «Создание участка для прогулок с детьми»: оборудование прогулочного участка (приобретение теневого навеса, песочницы, домика пластикового, манежа мобильного – передвижного для маленьких детей, качели - балансир пластиковая) для организации отдыха детей;
3) Братская городская общественная организация молодёжный туристическо-краеведческий клуб «СТАЛКЕР», размер субсидии — 50 000 рублей, проект «Всероссийская Вахта Памяти-2019»: экспедиция в Новгородскую область в Парфинский район для проведения раскопок и поиска незахороненных бойцов, погибших во время Великой отечественной войны, участие в Вахте Памяти;
4) Братская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, размер субсидии — 20 000 рублей, проект «Трасса мужества — дорога в будущее»: поздравление маломобильных ветеранов БАМа на дому, расходы по изготовлению праздничных открыток, буклетов, баннеров;
5) Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист», размер субсидии — 36400 рублей, проект «Вместе преодолеем все»: проведение праздничных вечеров, посвященных декаде инвалидов, дню пожилого человека, коллективному выезду на природу, оплата за тепловую энергию в занимаемом помещении;
6) Организация Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», размер субсидии — 30 000 рублей, проект проекта «В кругу друзей»: проведение коллективных мероприятий - Конкурс рисунков на асфальте», «День семьи», « В гостях у сказки»;
7) Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», размер субсидии — 25 000 рублей, проект «Когда мы вместе – недугам нет места»: проведение коллективных мероприятий (День победы, международный День 8-е марта, Новый год), проезд на областные соревнования и творческий фестиваль «Сияние души»;
8) Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», размер субсидии — 26600 рублей, проект «В едином строю»: организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню жестового языка и Дню инвалидов, командное участие инвалидов по слуху г. Братска в областном соревновании по мини-футболу, посвященному Дню Победы в ВОВ (проезд в г. Иркутск);
9) Организация Центрального района г. Братска Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», размер субсидии — 30000 рублей, проект «Перспектива»: участие в областных и краевых спортивных соревнованиях, проведение торжественных и праздничных мероприятий в честь Дня Победы, Всемирного дня инвалидов, Нового года;
10) Братская городская общественная организация воинов-интернационалистов и участников боевых действий, размер субсидии — 25 000 рублей, проект «Расскажем правду о войне»: расходы на выполнение работ по изготовлению и установке мемориальной доски на имя Деревицкого Богдана Александровича, изготовление и установка подцветочника под доску воинам, погибшим в локальных конфликтах жилого района Энергетик и др.
В феврале, октябре 2019 года проведено 2 конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения, социальной адаптации инвалидов и их семей. Гранты предоставлены за счет средств подпрограмм «Ветераны и ветеранское движение», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». 
В 2019 году НКО получили грантов на сумму на общую сумму 4 119 050 рублей.
По итогам конкурсов получателями грантов стали: 
1) Братская городская общественная организация воинов-интернационалистов и участников боевых действий — 12500 рублей на оплату услуг связи и «Интернет» в занимаемом помещении;
2) Братская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов — 3 487 500 рублей на организацию групп здоровья для ветеранов, организацию работы коллективов художественной самодеятельности и обеспечение затрат по оплате коммунальных услуг в занимаемых помещениях;
3) Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) — размер гранта 77 000 рублей;
4) Благотворительный фонд «ЕДИНСТВО» города Братска (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) — размер гранта 142 000 рублей;
5) Организация Центрального района города Братска Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) — размер гранта 123 000 рублей;
6) Организация Падунского и Правобережного районов города Братска Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) — размер гранта 138 000 рублей;
7) Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) – размер гранта 49 000 рублей;
8) Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист» (на оплату коммунальных услуг в занимаемом помещении) — размер гранта 90 050 рублей.
Также гранты на общую сумму 368250 рублей предоставлены на организацию работы групп здоровья для членов общественных организаций инвалидов:
1) Муниципальному автономному учреждению «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города Братска — размер гранта 288 700 рублей;
2) Муниципальному автономному учреждению «Футбольный клуб «Сибиряк» муниципального образования города Братска — размер гранта 79 550 рублей.
Администрацией города Братска оказывается имущественная поддержка НКО в форме передачи муниципального имущества, в том числе нежилых помещений в безвозмездное пользование. 
На основании договоров муниципальное имущество предоставлено 51-й НКО, в том числе автономной некоммерческой социально-ориентированной организации Центр социального обслуживания «Милосердие», включенной в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области. 
В 2019 году четыре НКО получили президентские гранты на реализацию своих проектов: 
1) Благотворительный фонд «Единство» города Братска – проект «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно»; 
2) Ассоциация работающей молодежи города Братска – проект «Первая мобильная дружина добровольных пожарных»; 
3) Благотворительный фонд «Сибирский Характер» – проект «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту»;
4) Автономная некоммерческая организация Православный Центр социальной поддержки и помощи «Милосердие-Братск» – проект «Чаепитие с врачом».

